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Согласно современным представлениям, физкультурология - наука о двигательной
активности. Под двигательной активностью понимается любая мышечная деятельность,
позволяющая человеку поддерживать оптимальную физическую форму и обеспечивать
хорошее самочувствие. Оптимальный двигательный режим – важнейший фактор
здорового образа жизни. Основу двигательной активности школьников составляют
систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие
задачи укрепления здоровья, развития двигательных навыков и физических
возможностей организма, профилактики неблагоприятных воздействий внешней среды.
Вместе с тем, адаптивные возможности развивающегося организма зависят как от
возрастных, так и от индивидуальных особенностей функционирования сердечно-
сосудистой системы, что актуализирует задачу индивидуальной оценки
приспособительных реакций сердца на разных этапах онтогенеза.

В нашем исследовании анализировались особенности адаптивных реакций сердца
мальчиков 11-12 лет на дозированную физическую нагрузку умеренной мощности. В
качестве функциональной пробы использовалась велоэргометрическая нагрузка - 50 % от
индивидуально определяемой РWС170, которая дает возможность индивидуализировать
величину тестирующей нагрузки.

Обследовались практически здоровые подростки, учащиеся общеобразовательной
школы г. Казани, занимающиеся физической культурой в рамках школьной программы.
Для оценки насосной функции сердца подростков проводилось определение,
систолического и минутного объема крови, частоты сердечных сокращений в состоянии
покоя и во время восстановительного периода после функциональной пробы (на 1,3,5,7
минутах).

Установлено, что у подростков 11-12 лет дозированная велоэргометрическая  нагрузка
вызывает сдвиг всех исследуемых показателей. Однако, выявлены различия, как по
выраженности прироста показателей, так и по длительности их восстановления к
исходному уровню.

По результатам наших исследований у подростков 11-12 лет имеют место умеренные
сдвиги показателей сердечно-сосудистой системы на функциональную пробу. Прирост
систолического объема крови у мальчиков обследованных возрастных групп под
влиянием тестирующей нагрузки составляет в среднем 12-13 %, частоты сердечных
сокращений – 25-26 %, минутного объема крови – 44-46 %.

Анализ механизмов обеспечения сердечного выброса позволил выявить, что
увеличение минутного объема крови у подростков 11-12 лет на дозированную
физическую нагрузку умеренной мощности обеспечивается преимущественно за счет
хронотропных реакций сердца, при минимальном инотропном эффекте.

Исследование характера и длительности восстановительного периода после
дозированной велоэргометрической нагрузки показало, что у мальчиков 11-12 лет
происходит однонаправленное восстановление исследуемых показателей к уровню покоя.
Примечательно, что частота сердечных сокращений возвращается к фоновому уровню
быстрее, чем систолический выброс (4.4 и 5.3 мин соответственно). Полученные
результаты подтверждают приоритет хронотропного компонента сердечной деятельности
в адаптивных реакциях организма мальчиков-подростков 11-12 лет.

Учитывая умеренный сдвиг показателей насосной функции сердца на дозированную
нагрузку умеренной мощности и относительно быстрое их восстановление к исходному
уровню, адаптивные реакции сердечно-сосудистой системы в этой возрастной группе



можно оценить как адекватные, осуществляющиеся в соответствии с функциональными
возможностями сердца.

Полученные нами результаты могут представлять интерес для специалистов в области
возрастной и спортивной физиологии, тренеров детских спортивных школ, школьных
педагогов и учителей физической культуры. Выявленная специфичность реакций срочной
адаптации сердечно-сосудистой системы мальчиков 11-12 к дозированной физической
нагрузке умеренной мощности (50 % от РWС170) может быть использована в качестве
одного из критериев при планировании спортивной и трудовой нагрузки, организации
тренировочного процесса мальчиков11-12 лет.


